
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Открытая (сменная) общеобразовательная учреждение»

П РИ К А З

«О переходе на обучение с помощью 
дистанционных технологий»

В соответствии с приказом Управления образования ААГО от 03.04.2020 № 437 «О 
введении дистанционного обучения учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений» в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции

1. Перевести на дистанционное освоение образовательных программ общего образования 
учащихся 7-12 класс в период с 06.04.2020 по 30.04.2020г

1.1. Назначить Лобанова А.А., Кухтину Н.П, Васильеву Л Я , заместителей директора по 
УВР, ответственным за мониторинг успеваемости учащихся при освоение 
общеобразовательных программ общего образования ( с учетом курируемых параллелей) 
дистанционном режиме, возложить на них обязанности по проверке данных, их 
обобщению и анализу.

2. Лобанову А. А., Кухтиной Н.П., Васильевой Л.В., заместителям директора по УВР:
2.1. Проводить мониторинг своевременности заполнения классных журналов 
педагогическими работниками - еженедельно по средам.
2.2. Проводить мониторинг текущего контроля успеваемости по предметам учебного 
плана - по средам.
2.3. Проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в неделю.
2.4. Лобанову А.А., заместителю директора по УВР:

2.4.1.Провести методическое совещание с педагогами школы по использованию 
электронных информационно-образовательных систем (ЭИОС) для работы и обучения в 
дистанционном формате в срок до 06.04.2020г(повторно).

2.4.2.Обеспечить методическую помощь педагогическим работникам, которые не имеют 
достаточного опыта использования ЭИОС в ежедневной практике.

2.4.3. Провести корректировку содержания рабочих программ, предусмотрев включение в 
самостоятельную работу учащихся освоение онлайн-курсов или их частей, а также 
выполнение заданий, компенсирующих содержание учебного материала.
2.4.4 Внести коррективы в расписание занятий, сократив время проведения 
дистанционного урока до 30 минут.

3. Классным руководителям:

3.1. Довести до сведения родителей(законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся , совершеннолетних учащихся информацию о переходе на дистанционное 
обучение в период с 06.04.2020г по 30.04.2020г.
3.2. Провести с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся, совершеннолетними учащимися информационную работу по выбору формы 
дистанционного обучения в виде письменного заявления.

От 06.04.2020г

ПРИКАЗЫВАЮ:



3.3. Провести разъяснительную работу с учащимися о том, что переход на дистанционное 
обучение не освобождает от необходимости регулярной образовательной работы и 
текущего контроля успеваемости.
3.4. Провести разъяснительную работу с учащимися по соблюдению санитарно
противоэпидемических мер.
3.5. Осуществлять мониторинг за посещаемостью учащимися своего класса 
дистанционного обучения через определённые по учреждении учебные сайты: 
«Российская электронная учреждение ежедневно», «Решу ОГЭ», РЕШУ ВПР», «Решу 
ЕГЭ» (приложение №1 к приказу).
3.6. Осуществлять мониторинг учащихся, которые временно по причине болезни не 
участвуют в образовательной деятельности в дистанционном режиме, ежедневно, 
(приложение №1 к приказу).
3.7. Результаты мониторинга сообщать Лобанову А.А., Кухтиной Н.П., Васильевой Л.В. 
ответственным за мониторинг организации и проведения текущего контроля 
успеваемости учащихся при дистанционном обучении, еженедельно по пятницам.
3.8. Информировать ежедневно родителей(законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся не приступивших к обучению в дистанционном режиме.

4. Наумовой П.Д., социальному педагогу школы:

4.1.Контролировать учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета 
их местонахождение, выполнение программ в дистанционном режиме, выполнение 
домашних заданий.

5.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О.А.Наумова




